
Ад м и н и с т р а ц и я
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от О 1 М А Р  2017 №

г. Верхняя Салда

Об утверждении публичной декларации 
Верхнесалдинского городского округа на 2017 год

В целях реализации Ко 
муниципального управления

нцепции совершенствования государственного и 
на территории Свердловской области на

2014 -  2018 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от
№ 20-УГ, постановления администрации
о округа от 23.10.2015 № 3174 «О реализации 

Свердловской области» в

21 апреля 2014 года 
Верхнесалдинского городског 
стандарта «Открытый муниципалитет 
Верхнесалдинском городском округе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить публичную декларацию Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год (прилагается).

2. И.о. управляющего делами администрации Н.С. Балакиной обеспечить 
ежеквартальную подготовку сводного отчета для размещения на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru о выполнении 
мероприятий публичной декларации в срок до 10 числа месяца следующего за 
отчетным.

разместить на официальном3. Настоящее постановление сайте
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

э УГ лава администрации городского округа к< К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
о т  0 1 МАР 2017 №
«Об утверждении публичной 
декларации Верхнесалдинского
городского округа на 2017 год»

Публичная декларация Верхнесалдинского городского округа на 2017 год

№ Ключевые цели Задачи Результат реализации 
(ежегодный индикатор достижения целей)

1. Оптимизация состава 
муниципального имущества

Доля объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности Верхнесалдинского 
городского округа, с государственной 
регистрацией прав на объекты в общем 
числе таких объектов, подлежащих 
государственной регистрации

87,8 процентов от общего количества 
объектов, подлежащих регистрации

Количество муниципальных унитарных 
предприятий, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, по которым 
актуализированы сведения

Доклад о реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа за 
2015 год

2. Обеспечение доходов местного 
бюджета от использования и 
приватизации муниципального 
имущества

Доходы местного бюджета от 
использования и приватизации 
муниципального имущества

17,9 млн. руб.
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№ Ключевые цели Задачи Результат реализации 
(ежегодный индикатор достижения целей)

3. Наполнение государственного 
кадастра недвижимости 
актуальными данными

Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом в общей площади 
территории городского округа

71,5 процентов

Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения

3,68 га

Площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного, 
индивидуального жилищного

3,68 га

строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения

4. Обеспечение доходов местного 
бюджета от использования 
земельных участков

Доходы местного бюджета от 
использования земельных участков 
(продажа, сдача в аренду)

22,5 млн. руб.

5. Повышение эффективности и 
результативности 
осуществления закупок

Увеличение среднего количества 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), принявших участие в 
закупках

2,6 единиц

Увеличение доли заказчиков, 
представители которых принимают 
участие в семинарах, направленных на 
повышение квалификации в сфере 
осуществления закупок, проводимых МКУ 
«ЦЗ»

45 процентов
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№ Ключевые цели Задачи Результат реализации 
(ежегодный индикатор достижения целей)

6. Обеспечение развития 
контрактной системы в 
Верхнесалдинском городском 
округе через эффективное 
выполнение муниципальных 
функций

Исполнение плана-графика закупок 100 процентов

7. Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области и

Количестве семей, получивших субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

600 семей

предоставлению социальной 
поддержки граждан

Количество отдельных категорий граждан, 
получивших компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

9600 человек

8. Установление границ 
населенных пунктов 
Верхнесалдинского городского 
округа

Внесение изменений в генеральный план 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории города 
Верхняя Салда

Проведение процедуры публичных слушаний

9. Работа по изменению 
градостроительного 
зонирования земельных 
участков

Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа

Проведение процедуры публичных слушаний

10. Развитие градостроительной 
деятельности на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

..

Разработка и утверждение документации 
по планировке территории 
Верхнесалдинского городского округа для 
размещения сетей инженерно- 
технического обеспечения АО «Тандер»

Проведение процедуры публичных слушаний
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№ Ключевые цели Задачи Результат реализации 
(ежегодный индикатор достижения целей)

Разработка и утверждение документации 
по планировке территории 
Верхнесалдинского городского округа для 
размещения линейных объектов

Проведение процедуры публичных слушаний

Выдача разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства

Проведение процедуры публичных слушаний

11. Обеспечение доступности 
дошкольного образования

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного

Отношение численности детей в возрасте 3-7 
лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного обрячгжяния, к

дошкольного оЬразования общей численности детей в возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе

Обеспечение воспитания и обучения детей- 
инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Верхнесалдинском 
городском округе, в дошкольных 
образовательных организациях

Охват детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Верхнесалдинском 
городском округе, обучением на дому, в 
дошкольных образовательных организациях

12. Обеспечение доступности 
качественного общего 
образования

Обеспечение доступности образования, 
современными условиями обучающихся, в 
том числе детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
при реализации государственного 
стандарта общего образования

Охват детей школьного возраста в 
государственных общеобразовательных 
организациях образовательными услугами в 
рамках государственного образовательного 
стандарта и федерального государственного 
образовательного стандарта;

охват детей-инвалидов дошкольного возраста 
обучению на дому, в дошкольных 
образовательных организациях;
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№ Ключевые цели Задачи Результат реализации 
(ежегодный индикатор достижения целей)

охват детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 
образовательными услугами коррекционного 
образования, охват детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
образовательными услугами;

доля общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечены возможности для
беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации;

охват организованным горячим питанием 
обучающихся

13. Обеспечение доступности 
качественных
образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования

Развитие системы дополнительного 
образования детей и создание условий для 
успешной социализации и адаптации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет;

доля детей и подростков, получивших услуги 
по организации отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортных учреждениях, 
загородных детских оздоровительных 
лагерях Свердловской области, от общей 
численности детей школьного возраста
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№ Ключевые цели Задачи Результат реализации 
(ежегодный индикатор достижения целей)

14. Развитие культурно-досуговой 
деятельности, библиотечного, 
музейного дела и 
кинообслуживания населения

Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития культурной среды, 
сохранения культурно-нравственных 
ценностей и духовного единства 
населения, проживающего в 
Верхнесалдинском городском округе

Рост посещаемости муниципального музея;

увеличение представленных зрителю 
музейных предметов;

увеличение числа выставочных проектов; 
рост посещений муниципальных библиотек;

увеличение количества экземпляров новых 
поступлений в фонды общедоступных
муниципальных библиотек;

увеличение посещаемости учреждений 
культуры;

увеличение количества детей, посещающих 
культурно-досуговые учреждения и 
творческие кружки на постоянной основе;

посещаемость населением киносеансов, 
проводимых организациями, 
осуществляющими кинопоказ

Обеспечение условий для развития 
инновационной деятельности 
муниципальных учреждений культуры

Увеличение числа передвижных музейных 
выставок;

увеличение количества библиографических 
записей в сводном электронном каталоге 
библиотек городского округа;
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№ Ключевые цели Задачи Результат реализации 
(ежегодный индикатор достижения целей)
увеличение электронных изданий в общем 
количестве поступлений в фонды 
муниципальных библиотек

15. Развитие образования в сфере 
культуры

Создание условий для художественного 
образования и эстетического воспитания, 
приобретения знаний, умений и навыков в 
области выбранного вида искусств, опыта 
творческой деятельности

Увеличение количества учащихся детских 
школ искусств, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях

Совершенствование подготовки 
выпускников образовательных

Увеличение количества выпускников детских 
школ искусств, поступивших на обучение в

учреждении к поступлению в 
образовательных учреждения, 
реализующие профессиональные 
образовательные программы в области 
культуры

образовательные учреждения среднего 
профессионального образования в сфере 
культуры и искусства

16. Проведение культурно- 
массовых мероприятий

Создание благоприятных условий для 
организации досуга населения

Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий; 
увеличение количества детей, привлекаемых 
к участию в творческих мероприятиях

17. Формирование и 
совершенствование системы 
стратегического планирования 
Верхнесалдинского городского 
округа

Формирование нормативной правовой 
базы стратегического планирования 
Верхнесалдинского городского округа

Наличие прогноза социально- 
экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа на среднесрочный период

Повышение эффективности 
функционирования системы 
стратегического планирования 
Верхнесалдинского городского округа

Доклад о реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа за
2016 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев
2017 года
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№ Ключевые цели Задачи Результат реализации 
(ежегодный индикатор достижения целей)

Формирование комплексной системы мер 
поддержки, направленной на увеличение 
доли малого и среднего бизнеса в 
экономике Верхнесалдинского городского 
округа

Увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства

18. Создание условий для 
повышения качества жизни

Реализация программы повышения 
качества жизни населения 
Верхнесалдинского городского округа до 
2018 года - «Новое качество жизни

Доклад о реализации комплексной 
программы за 2016 год

уральцев»
Прогнозирование и планирование 
кадрового обеспечения Верхнесалдинского 
городского округа

Соответствие структуры подготовки кадров 
по профессиям и специальностям структуре 
потребности

Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг путем развития 
механизмов предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области по принципу 
«одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Доля заявителей, имеющих доступ к 
получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», не менее 90 %

19. Внедрение принципов 
открытости муниципального 
управления

Совершенствование системы оценки 
регулирующего воздействия

Экспертиза нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского округа;
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№ Ключевые цели Задачи Результат реализации 
(ежегодный индикатор достижения целей)
повышение уровня удовлетворенности 
участников публичных консультаций в 
рамках оценки регулирующего воздействия

Наличие итогов социально- 
экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа в 
формате, доступном и открытом для 
граждан

Повышение уровня удовлетворенности 
потребителей доступностью информации об 
итогах социально-экономического развития

Наличие бюджета Верхнесалдинского 
городского округа в формате, доступном и

Повышение уровня удовлетворенности 
потребителей доступностью информации о

открытом для граждан бюджете городского округа
20. Повышение безопасности и 

комфортности проживания 
населения за счет развития и 
модернизации объектов 
инженерно-коммунальной 
инфраструктуры, в т.ч. 
объектов общедомового 
имущества многоквартирных 
домов

Развитие и модернизация объектов 
инженерно-коммунальной 
инфраструктуры Верхнесалдинского 
городского округа

Разработка проектно-сметной документации 
для строительства локальных очистных 
сооружений в г. Верхняя Салда, мкр. «Юго- 
западный»;

разработка проектно-сметной документации 
на строительство сети водоснабжения Ду-400

Содержание муниципального имущества, 
соразмерно муниципальной доле 
собственности на это имущество

Реализация постановления администрации от 
03.11.2016 № 3518 «Актуализация 
краткосрочного плана о внесении изменений 
в постановление администрации ВСГО от 
28.07.2014 № 2420 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской
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№ Ключевые цели Задачи Результат реализации 
(ежегодный индикатор достижения целей)
области на 2015-2044 на территории ВСГО на 
период 2015-2017 годы»: проведение 
капитального ремонта 19 многоквартирных 
домов в г. Верхняя Салда;

100 % перечисление взносов на капитальный 
ремонт общедомового имущества за 
муниципальный фонд

Обеспечение надежной и безопасной 
работы лифтового хозяйства в

Модернизация лифтового хозяйства по 
адресу: ул. Энгельса, д. № 78, корп. 1

многоквартирных домах (2 лифта)
21. Создание условий для развития 

садоводческих,
огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

Оказание содействия садоводческим, 
огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям, 
расположенным на территории 
Верхнесалдинского городского округа в 
реализации мероприятий, направленных на 
инженерное обеспечение территорий 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений

Предоставление субсидий садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям на инженерное обеспечение их 
территорий

22. Развитие современной и 
эффективной транспортной 
инфраструктуры городского 
округа

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям

Выполнение плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года»

23. Содержание улично-дорожной 
сети городского округа в

Обеспечение сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

Выполнение плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства
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№ Ключевые цели Задачи Результат реализации 
(ежегодный индикатор достижения целей)

соответствии с нормативными 
требованиями

Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года»

24. Повышение доступности услуг 
транспортного комплекса для 
населения

Повышение обеспеченности населения 
услугами пассажирского транспорта

Обустройство девяти автобусных остановок, 
восстановление посадочных площадок, 
установка навесов

25. Сокращение смертности от
дорожно-транспортных
происшествий

Повышение безопасности дорожного 
движения

Техническое обслуживание 7 светофорных 
объектов;

установка двух пешеходных светофоров П. 1 
на пешеходном переходе через ул. Парковая;

установка трех светофоров Т.7 вблизи 
образовательных учреждений (школа № 2, 
школа № 14);

техническое обслуживание и установка 
дорожных знаков;

нанесение горизонтальной дорожной 
разметки

26. Повышение качества условий 
проживания населения 
Верхнесалдинского городского 
округа, за счет восстановления 
развития объектов внешнего 
благоустройства

Внешнее благоустройство территории Обрезка деревьев по заявкам жителей, 
обеспечение уличным освещением жителей 
г. Верхняя Салда и Верхнесалдинского 
района, очистка пешеходных дорожек от 
снега и подсыпкой противоскользящими 
средствами. Вывоз ТБО из частного сектора, 
к праздникам. Акция «Чистый город» к 
первомайским праздникам. Приведение в
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№ Ключевые цели Задачи Результат реализации 
(ежегодный индикатор достижения целей)
порядок памятников в Верхнесалдинском 
городском округе

Благоустройство территории за счет 
развития и модернизации сетей наружного 
освещения.

Обеспечение наружного внутриквартального 
освещения на территории от ул. Воронова до 
ул. Энгельса

27. Обеспечение экологической 
безопасности в сфере 
обращения с отходами 
производства и потребления

Организация работ по ликвидации 
несанкционированных свалок

Устранение 14 несанкционированных свалок

28. Обеспечение населения Организация работ по обустройству Установка 4 источников
качественной питьевои водой источников нецентрализованного 

водоснабжения
нецентрализованного водоснабжения на 
территории округа

29. Обеспечение экологической 
безопасности в сфере 
природопользования

Организация проведения 
природоохранных мероприятий

Проведение мониторинга атмосферного 
воздуха на территориях населенных пунктов

30. Экологическое просвещение, 
образование, обучение 
населения

Участие в проведении работ по 
экологическому образованию и 
просвещению населения

Охват 28 % жителей округа к мероприятиями 
по повышению экологической культуры

31. Обеспечение проведения 
водохозяйственных 
мероприятий, включая 
мероприятия по повышению 
эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений

Организация мероприятий по обеспечению 
безопасности гидротехнических 
сооружений на территории городского 
округа

Обслуживание гидротехнических 
сооружений в противопаводковый период

32. Обеспечение деятельности в 
сфере лесных правоотношений 
рационального использования 
лесов и эффективность

Организация мероприятий по повышению 
эффективности использования, 
воспроизводства и контроля лесов

Повышение эффективного использования, 
охраны, защиты и воспроизводство лесов до 
50,1 %


